
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 "История политических и 

правовых учений". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является сформировать системное  представление у 

студентов о развитии мировой политико-правовой мысли. в том 

числе отечественной. 
Обобщить опыт многих поколений известных мыслителей, 

юристов, философов, политических деятелей в разрешении 

проблемных вопросов, связанных с исследованием 

происхождения, природы и сущности государства и права, 

законности и справедливости права, принципов взаимоотношений 

личности и государства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «История политических и правовых 

учений» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «ИППУ» относится к фундаментальным историко-

юридическим дисциплинам, тесно взаимодействуя с такими 

дисциплинами как «Философия права», «Социология права», 

«Политология», «Теория государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран». «История отечественного 

государства и права». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

методологию изучения правовых явлений и методикой 

профессиональной оценки политико-правовых концепций; 
системную периодизацию истории политических и 

правовых учений и основные направления развития политико-

правовой теории в России и за рубежом; 
основные положения фундаментальных политико-

правовых теорий, а также содержание работ крупнейших 

представителей политической и правовой мысли. 
 
содержание важнейших политико-правовых концепций, 

оценивать их роль и значение в развитии методологических 

подходов к формированию теоретической модели познания 

правовых явлений; 
истоки возникновения и развития политико-правовой 

теории в ее взаимодействии с другими научными школами и 

направлениями; 



владеть понятийным аппаратом истории политических и 

правовых учений. 
уметь: 

толковать, анализировать и применять различные 

политико-правовые взгляды, учения и теории созданные  в 

различные периоды мировой истории; 
юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
применять сравнительно-исторический метод для 

выявления закономерностей и особенностей эволюции 

государственно-правовых систем и политико-правовых 

концепций; 
владеть: 

навыками самостоятельного анализа теоретических работ 

крупнейших представителей политико-правовой мысли для 

профессиональной ориентации в общемировых тенденциях и 

перспективах развития исследований в области государства, 

политики, законодательства, права; 
навыками комплексного подхода к оценке истории 

развития политико-правовых школ, научных направлений, 

отдельных теорий; 
навыками самостоятельной постановки локальной 

исследовательской политико-правовой проблемы; 
навыками работы с основными видами источников по 

истории политических и правовых учений. 
Содержание дисциплины 1. Политико-правовая мысль Древнего мира и Средних веков. 

1.1. Политико-правовые учения древности и 

средневековья. 
2. Политико-правовая мысль Нового и Новейшего времени. 

2.1. Политические и правовые учения в Западной Европе в 

16-18 в. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии. Написание 

рефератов, решение задач, казусов, обсуждение конкретных 

ситуаций, тестирование 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 

 


